
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28/09/2018 № 2182 
 

О проведении общественного обсуждения проекта  

схемы водоснабжения и проекта схемы водоотведения  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

на период до 2048 года 

 

 

На основании статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 07.12.2011 N416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» статей 24 – 26 Федерального закона от 21.07.2014                

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статей 17 – 

18 областного закона Ленинградской области от 13.11.2015 № 114-оз «Об 

общественном контроле в Ленинградской области», статьи 20.1 и статьи 20.2 Устава 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, решения совета депутатов Сосновоборского городского округа от 29.09.2017 

№ 129 «Об утверждении «Положения об общественных обсуждениях на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести общественное обсуждение проекта схемы водоснабжения и проекта 

схемы водоотведения муниципального образования Сосновоборский городской округ 

на период до 2048 года в форме общественных слушаний. 

2. Назначить проведение собрания участников общественного обсуждения 

(общественные слушания) на 10 октября 2018 года на 17.00 в большом зале 

администрации Сосновоборского городского округа. 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению общественного 

обсуждения проекта схемы водоснабжения и проекта схемы водоотведения 

муниципального образования Сосновоборский городской округ на период до 2048 года 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить программу проведения общественного обсуждения проекта схемы 

водоснабжения и проекта схемы водоотведения муниципального образования 

Сосновоборский городской округ на период до 2048 года (далее по тексту – 

Программа) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Организационному комитету по проведению общественного обсуждения 

проекта схемы водоснабжения и проекта схемы водоотведения: 

5.1. обеспечить проведение общественного обсуждения в соответствии с 

утвержденной Программой его проведения; 

5.2. представить на утверждение итоговый протокол общественного обсуждения 

главе администрации Сосновоборского городского округа. 



 

 

6. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк» 

7. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу               

Лютикова С.Г. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Трехонина Н.С. 

6-28-27; ЛЕ 

           



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 28/09/2018 № 2182 

          (Приложение 1) 

 

 
СОСТАВ  

организационного комитета по проведению общественного обсуждения проекта 
схемы водоснабжения и проекта схемы водоотведения 

 
 

Председатель: 
 
Лютиков Станислав Геннадьевич  

 
 
 -заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа по  
жилищно- коммунальному комплексу; 

Заместитель председателя: 
 
Винник Даниил Владиленович 
 

 
 
- председатель Комитета по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством 
администрации Сосновоборского 
городского округа; 

Члены комитета: 
 
Сорокин Николай Петрович 
 
 
 
Панченко Николай Олегович 
 
 
Бабич Иван Анатольевич 
 
 
Данилов Антон Владимирович  
 
 
 
Никитина Валерия Геннадьевна  
 
 
Трехонина Наталья Станиславовна 
 
 
Подселихин Константин Александрович 
 
 
 
 

 
 
 -заместитель председателя совета 
депутатов Сосновоборского городского 
округа; 
 
 -депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского округа; 
 
 -депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского округа; 
 
 -начальник отдела капитального 
строительства администрации 
Сосновоборского городского округа; 
 
- начальник пресс-центра администрации 
Сосновоборского городского округа; 
 
-начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
-директор СМУП «Водоканал». 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 28/09/2018 № 2182 

          (Приложение 2) 

 

ПРОГРАММА 

проведения общественного обсуждения проекта схемы водоснабжения и проекта схемы 

водоотведения муниципального образования Сосновоборский городской округ 

на период до 2048 года 

 

N 

п/п 

Наименования мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Подготовка текста информационного сообщения о 

сроках и порядке проведения общественного 

обсуждения, определения его результатов. 

До 1 октября 2018 года  Комитет ЖКХ  

2. Опубликование информационного сообщения о 

проведении общественного обсуждения в 

городской газете «Маяк». 

До 5 октября 2018 года  Общий отдел 

3. Размещение на информационных ресурсах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (на сайте Сосновоборского городского 

округа и на странице В Контакте «Администрация 

города Сосновый Бор»), используемых для 

проведения общественного обсуждения, 

материалов, касающихся вопроса, выносимого на 

общественное обсуждение. 

До 5 октября 2018 года  Пресс-центр 

4. Проведение собрания участников общественного 

обсуждения схемы водоснабжения и проекта схемы 

водоотведения муниципального образования 

Сосновоборский городской округ на период до 2048 

года. 

10 октября 2018 года  Комитет ЖКХ 

5. Сбор замечаний и предложений участников 

общественного обсуждения, поступивших по 

вопросу, вынесенному на общественное 

обсуждение, с учетом ранее поступивших 

замечаний и предложений. 

С 1 октября 2018 года 

по 11 октября 2018 

года включительно  

Комитет ЖКХ 

6. Подготовка итогового протокола общественного 

обсуждения. 

До 15 октября 2018 

года  

Комитет ЖКХ 

7. Направление итогового протокола общественного 

обсуждения на рассмотрение и утверждение главе 

администрации Сосновоборского городского 

округа. 

До 15 октября 2018 

года  

Комитет ЖКХ 

8. Рассмотрение итогового протокола общественного 

обсуждения главой администрации 

Сосновоборского городского округа и принятие 

решения: 

- об утверждении (согласовании) проектов; 

- об утверждении (согласовании) проектов с учетом 

его доработки (корректировки); 

- об отклонении проектов. 

До 25 октября 2018 

года 

Глава 

администрации 

Сосновоборског

о городского 

округа 

9. Обнародование итогового протокола 

общественного обсуждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

До 30 октября 2018 

года 

Комитет ЖКХ 

 


